
Отчет 

о повышении квалификации педагогов ДОУ 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук  

за 2018  год. 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Квалификационн

ая 

категория 

(дата 

присвоения) 

 

ИБ 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

курсы вне 

чека 

Макеева 

Е.И. 

Воспитатель Высшая 

22.10.2015 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

27.02.2018 - 

18 час. 

СИПКРО 

   

Каткасова 

Лидия 

Михайловна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшая 

08.12.2016 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

27.02.2018- 

18 час. 

СИПКРО 

  Тренер-

преподаватель 

по гимнастике 

16.03.2018-

30.03.2018 г. 

Центр 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВО 

«Поволжская 



государственная 

академия 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма» 

108 ч. 

Молоканова 

Людмила 

Петровна 

Воспитатель Первая 

 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

23.04.2018-25.04.2018 

18 час. 

СИПКРО 

Разработка 

содержания 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО 

09.04.2018-

13.04.2018 

36 час. 

СИПКРО 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО)» 

07.05.2018-

12.05.2018г. 

36 час. 

СИПКРО 

 

Малофеева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель Высшая 

22.10.2015 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

23.04.2018-25.04.2018г. 

18 час. 

СИПКРО 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

19.03.2018 г-

23.03.2018г. 

36 часов 

 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

 



СИПКРО соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО)» 

07.05.2018-

12.05.2018г. 

36 час. 

СИПКРО 
 

Дробышева 

Валентина 

Анатольевн

а 

Ст. 

воспитатель 

Высшая 

25.01.2018 г. 

   Проектирование 

образовательной 

предметно-

образовательной 

среды в 

дошкольном 

учреждении, 

реализующем 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ 

14-23.05.2018 г. 

72 час. 

ЦСОСО 

Конакова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Высшая    Планирование 

образовательной 

работы по 

формированию у 

детей 

дошкольного 

возраста 

положительного 

отношения к 

труду в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 



23.04.25018-

27.04.2018 г. 

27 час. 

ГБУ ДПО СО 

ЦПО 

Медведева 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель Первая 

22.11.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

15.10.2018 -19.10.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

Разработка 

содержания 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО 

22.10.2018-

26.10.2018 

36 час. 

СИПКРО 

Формирование 

познавательно-

речевой 

активности детей 

с общим 

недоразвитием 

речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

26-30.11.2018 г. 

36 час. 

СИПКРО 

 

Сычева 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 

26.04.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

15.10.2018-19.10.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

Разработка 

содержания 

образовательног

о процесса в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС 

ДО 

22.10.2018-

26.10.2018 

36 час. 

СИПКРО 

Формирование 

познавательно-

речевой 

активности детей 

с общим 

недоразвитием 

речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

26-30.11.2018 г. 

36 час. 

СИПКРО 

 

Кузнецова 

Наталья 

Анатольевн

а 

Воспитатель Первая 

26.02.2015 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

Формирование 

познавательно-

речевой 

активности 

Разработка 

содержания 

образовательного 

процесса в ДОО в 

 



образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

26.11.2018-28.11.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

детей с общим 

недоразвитием 

речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

26-30.11.2018 г. 

36 час. 

СИПКРО 

условиях 

введения ФГОС 

ДО 

03.12.2018-

07.12.2018 

36 час. 

СИПКРО 

Попкова 

Ирина 

Александро

вна 

Воспитатель Первая 

25.08.2016 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

26.11.2018-28.11.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

Формирование 

познавательно-

речевой 

активности 

детей с общим 

недоразвитием 

речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

26-30.11.2018 г. 

36 час. 

СИПКРО 

Разработка 

содержания 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО 

03.12.2018-

07.12.2018 

36 час. 

СИПКРО 

 

Макеева 

Наталья 

Константин

овна 

Воспитатель Первая 

23.11.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

26.11.2018-28.11.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

 

 

 

   



Цаплина 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Первая 

26.04.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования) 

26.11.2018-28.11.2018 г. 

18 час. 

СИПКРО 

   

Губанова 

Елена 

Валентинов

на 

Воспитатель Первая 

27.09.2018 

  Разработка 

содержания 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО 

03.12.2018-

07.12.2018 

36 час. 

СИПКРО 

Тренер-

преподаватель 

по гимнастике 

16.03.2018-

30.03.2018 г. 

Центр 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВО 

«Поволжская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма» 

108 ч. 

 

 

 

 



Отчет 

о повышении квалификации педагогов ДОУ 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук  

за 2019  год. 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Квалификаци

онная 

категория 

(дата 

присвоения) 

 

ИБ 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

курсы вне 

чека 

Губанова 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель Первая 

27.09.2018 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

04.03.2019 -06.03.2019 

18 час. 

СИПКРО 

Проектирование 

форм 

педагогического 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности 

28.01.-01.02.2019 

36 час. 

СИПКРО 

  

Цаплина Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Первая  

26.04.2018 

 Проектирование 

форм 

педагогического 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности 

28.01.-01.02.2019 

  



36 час. 

СИПКРО 

Гришковцова  

Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая  Проектирование 

форм 

педагогического 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ в 

системе 

воспитывающей 

деятельности 

28.01.-01.02.2019 

36 час. 

СИПКРО 

  

Дробышева 

Валентина 

Анатольевна 

Ст. 

воспитатель 

Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

04.03.2019 -06.03.2019 

18 час. 

СИПКРО 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в образовании 

детей с ОВЗ 

17.06.2019г.- 

21.06.2019г. 

36 час. 

СИПКРО 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО) 

36 часов 

25.11.2019 г.- 

29.11.2019 г. 

СИПКРО 

 

Макеева 

Наталья 

Константиновн

а 

Воспитатель Первая 

23.11.2017 

 

+ 

Планирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста в 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании 

детей с ОВЗ 

 



соответствии с 

ФГОС ДО 

15.04-

19.04.2019г. 

36 час. 

СИПКРО 

17.06.2019г.- 

21.06.2019г. 

36 час. 

СИПКРО 

Дрогайцева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 
Первая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

18.11.2019 -20.11.2019 

18 час. 

СИПКРО 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО) 

25.11.2019 г.- 

29.11.2019 г. 

36 часов 

СИПКРО 

 

Конакова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель  Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

18.11.2019 -20.11.2019 

18 час. 

СИПКРО 

Средства 

организации 

двигательной 

активности 

детей в ДОО (в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО). 

21.10.2019 -

25.10.2019 

18 час. 

СИПКРО 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

 



ФГОС ДО) 

36 часов 

25.11.2019 г.- 

29.11.2019 г. 

СИПКРО 

Коростелева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая   Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО) 

25.11.2019 г.- 

29.11.2019 г. 

36 часов 

СИПКРО 

 

Зотова Елена 

Георгиевна 

Воспитатель Первая  Разработка 

календарно-

тематического 

плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

11.11.2019 г.- 

  



15.11.2019 г. 

36 часов 

СИПКРО 

Каткасова 

Лидия 

Михайловна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

18.11.2019 -20.11.2019 

18 час. 

СИПКРО 

Средства 

организации 

двигательной 

активности 

детей в ДОО (в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО). 

21.10.2019 -

25.10.2019 

36 час. 

СИПКРО 

  

Мещерякова 

Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

18.11.2019 -20.11.2019 

18 час. 

СИПКРО 

   

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о повышении квалификации педагогов ДОУ 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук  

за 2020  год. 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Квалификаци

онная 

категория 

(дата 

присвоения) 

 

ИБ 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

В 

(тема ПК) 

курсы вне 

чека 

Губанова 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель Первая 

27.09.2018 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

25.02.2020 -27.02.2020 

18 час. 

СИПКРО 

Игровые 

средства по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

10.02.2020-

14.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 

+  

Зотова Елена 

Неоргиевна 

Воспитатель Первая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

Игровые 

средства по 

  



проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

25.02.2020 -27.02.2020 

18 час. 

СИПКРО 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

10.02.2020-

14.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 

Макеева Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) 

17.03.2020 -18.03.2020 

18 час. 

СИПКРО 

Игровые 

средства по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического 

воспитания у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

10.02.2020-

14.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 

 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

25.02.2020-

29.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 

 



Мещерякова 

Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшая  Разработка 

модельной 

схемы 

применения 

песенного 

репертуара в 

соответствии с 

тесситурными 

возможностями 

голоса детей 

дошкольного 

возраста 

25.02.2020-

29.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 

 

Интерактивные 

музыкальные 

занятия в форме 

театрально-

постановочной 

деятельности как 

форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальонму 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

16.03.2020-

20.03.2020 

36 час. 

СИПКРО 

 

Дрогайцева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 
Первая  Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования. 

25.02.2020-

29.02.2020 

36 час. 

  



СИПКРО 

Коростелева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель Высшая Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) 

17.03.2020 -18.03.2020 

18 час. 

СИПКРО 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования. 

25.02.2020-

29.02.2020 

36 час. 

СИПКРО 
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